Анкетирование проводилось с несколькими работниками предприятий, где обучающиеся колледжа
проходят практику
Дата – сентябрь 2020 года
Количество наставников - 27

Имеет ли Ваша организация опыт сотрудничества с
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»?
Да, наша организация предоставляет
колледжу базы для практики студентов
1%
2% 1%

Да, у нас работают выпускники колледжа
метрополитенарудняюсь ответить

9%

3%
Да, мы принимаем участие в ярмарках
вакансий, выставках, встречах со студентами и
администрацией колледжа метрополитена
Да, мы участвуем в разработке тем и
рецензировании ВКР (дипломных работ)

4%

80
%

Да, и хотим продолжать взаимовыгодное
сотрудничество
Нет, но хотели бы сотрудничать

Нет

Укажите, пожалуйста, количество работающих в Вашей
организации выпускников колледжа метрополитена

13%
20%

67%

Готовы ли Вы принять студентов колледжа метрополитена на
учебную, производственную и преддипломную практику?
5%

Да

26%

Затрудняюсь ответить

Нет
69%

В каких специалистах более всего нуждается Ваша
организация?
5%
Электромеханики

Техники
40%

50%

Электромонтеры

Слесари

5%

Какие качества оказывают, по Вашему мнению, наибольшее
влияние на эффективность профессиональной деятельности
молодого специалиста
Профессиональная общетеоретическая подготовка
Практические профессиональные навыки и умения
9%

10%

Интерес к профессиональной деятельности,
нацеленность на карьерный рост и профессиональное
развитие
Работоспособность, ответственность,
дисциплинированность

10%

10%

12%

11%

10%

13%
9%

6%

Владение иностранным языком
Навыки работы на компьютере, знание необходимых в
работе программ
Способность к деловому общению, умение работать в
коллективе, команде
Готовность и способность к дальнейшему обучению
Эрудированность, общая культура

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной системе уровень
профессиональных качеств работающих в Вашей организации
выпускников (или студентов- практикантов старших курсов)
колледжа метрополитена.
Профессиональная общетеоретическая подготовка
Интерес к профессиональной деятельности,
нацеленность на профессиональное развитие
Практические профессиональные навыки и умения
10%

9%
Владение иностранным языком
12%

10%

10%

10%

Навыки работы на компьютере, знание необходимых в
работе программ
Способность к деловому общению, умение работать в
коллективе, команде.
Готовность и способность к дальнейшему обучению
Эрудированность, общая культура

6%

11%

Осведомленность в областях, смежных с полученной
специальностью
Работоспособность, ответственность,
дисциплинированность

9%
13%

Согласна ли Ваша организация использовать учебную базу
колледжа метрополитена для получения дополнительного
образования или повышения квалификации своих
специалистов?
10%

Да

Нет
90%

Каких профессиональных знаний и личных качеств, на Ваш
взгляд, не хватает молодым специалистам, приходящим к
Вам в организацию?

Усидчивости

30%
40%

Внимательности

Умения быстро
реагировать на
изменения ситуации
30%

